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Тринадцать лет вместе с «Шинником»
Валерий Клещев защищал цвета «Шинника» 13 лет — с 1968 по 1980 год. Сыграл 445
матчей, забил 43 гола.
В 50-е годы футбол был в СССР спортом номер один. Поэтому не случайно футбольные
команды создавались в каждом дворе, а любой мальчишка мечтал быть похожим на кумиров
всей страны. Мечтал стать классным игроком и Валерий Клещев.
В 1962 году закончил он Переславское ремесленное училище, потом вечернюю школу,
стал работать слесарем на автобазе. Как раз в это время назначили на базу нового директора. Оказался он большим поклонником футбола. Вот тогда-то появилась в Переславле
команда «АРЗ» (база вскоре была преобразована в авторемонтный завод). Команда сразу
заявила о себе. Выиграли кубок Переславля, первенство области по обществу «Спартак»,
одолев старожила областных первенств опытную команду «Спартак» из Ростова. Клещев
стал в «АРЗ» ключевым игроком.
Вскоре пришла пора Валерию служить в армии. На три года служба в ВДВ оторвала парня от родной команды. Но дала много и полезного. Вышел он оттуда ещё более
окрепшим, выносливым, смелым. Да и футбол в армии не забывал, даже довелось поиграть
за городскую команду Полоцка. О способном футболисте дошёл слух до тренеров минского
«Динамо». Но когда в Полоцк приехали гонцы, чтобы посмотреть на молодого игрока, он
уже отслужил свои три года и уехал домой.
А перед отъездом написал своему другу детства, тогдашнему игроку «Шинника» Владимиру Панкову письмо: что, мол, делать. А тот ответил: приезжай в Ярославль. Панков
и привёл Валерия на тренировку «Шинника».
Сезон 1968 года Клещев начал в основном составе. Первой его игрой был кубковый матч
с саратовским «Соколом».
— Мне очень повезло, что моими партнёрами по игре, товарищами по команде были
такие опытные футболисты, как участник чемпионата мира 1966 года Алексей Корнеев,
Геннадий Шилин, Владимир Быстров, которые очень помогли вжиться в команду, — рассказывает Валерий. — А Станислав Петрович Воротилин — нынешний тренер СДЮСШОР
«Шинник» — заканчивая выступления за команду, передал мне свою майку под № 7.1
Соперниками «Шинника» были тогда очень сильные команды из союзных республик.
В первой лиге играли «Даугава» (Рига), «Жальгирис» (Вильнюс), «Нефтяник» (Баку), «Черноморец» (Одесса), «Пахтакор» (Ташкент), «Динамо» (Минск), «Карпаты» (Львов).
— Я любил играть против кавказских команд: «Спартака» из Орджоникидзе (предшественника нынешней «Алании»), «Терека» из Грозного, кутаисского «Торпедо». В матчах
против этих южных команд всё как-то удачно у меня получалось. В 1972 году мы принимали кутаисское «Торпедо». Так вот, мне удалось забить гол Анзору Кавазашвили почти
с самой середины поля, уж метров-то с 40 — это точно. Мы тогда выиграли 1 : 0. Это
был самый красивый гол в моей футбольной биографии. До сих пор помню взрыв восторга
на трибунах. Конечно, такие голы — редкость, но помнятся они долго...
Сейчас Валерий Клещев работает тренером в Переславской детской спортивной школе. Мечтает вырастить для «Шинника» хотя бы двух парней, которые, как когда-то они
с Володей Панковым, представляли в главной команде области переславский футбол.
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